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Глава 1

МИСС ПОЛЛИ

В это июньское утро мисс Полли Харрингтон
вошла в кухню своего дома с несвойственной ей
поспешностью. Обычно движения ее были не"
торопливы; она очень гордилась своей выдерж"
кой. Но сегодня она спешила. Действительно
спешила.

Ненси, мывшая посуду в раковине, с удивле"
нием подняла глаза. Она работала у мисс Пол"
ли всего лишь два месяца, но уже заметила, что
ее хозяйка никогда не спешит.

— Ненси!
— Да, мэм, — ответила Ненси с готовностью,

но продолжая при этом вытирать кувшин, ко"
торый держала в руках.

— Ненси! — Теперь голос мисс Полли звучал
сурово. — Когда я говорю с тобой, ты должна
прервать работу и выслушать меня вниматель"
но.

Ненси покраснела до ушей и сразу же отста"
вила в сторону кувшин прямо вместе с тряп"
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кой, которой его вытирала, отчего он чуть не
опрокинулся, что еще больше смутило ее.

— Да, мэм... хорошо, мэм, — пробормотала
она, одновременно возвращая равновесие кув"
шину и торопливо оборачиваясь к хозяйке. —
Я продолжала работу только потому, что сего"
дня утром вы велели мне поскорей управиться
с посудой. Вы ведь помните?

Мисс Полли нахмурилась:
— Довольно, Ненси. Я не требую объясне"

ний. Я требую внимания.
— Да, мэм. — Ненси подавила вздох. Мыс"

ленно она спрашивала себя, удастся ли ей ког"
да"нибудь угодить этой женщине.

Ненси никогда прежде не работала «у чу"
жих», но, так как ее больная мать неожиданно
овдовела и осталась с нею и тремя младшими
детьми на руках, она как старшая оказалась
вынуждена пойти работать, чтобы поддержать
семью. И она была очень довольна, когда на"
шла место служанки в большом доме, стояв"
шем на холме в шести милях от Перепутья, как
называлась родная ферма Ненси. Раньше она
знала мисс Полли только как хозяйку старого
имения Харрингтонов и одну из самых богатых
жительниц городка. Так было два месяца на"
зад, а теперь она знала мисс Полли как стро"
гую, сурового вида женщину, которая хмури"
лась всякий раз, когда со стуком падал на пол
нож или хлопала дверь, и никогда не улыба"
лась, даже если ножи и двери вели себя тихо.
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— Когда ты справишься со своей утренней
работой, Ненси, — продолжила мисс Полли, —
освободи маленькую комнату на чердаке и по"
ставь там раскладную кровать. Подмети пол и
вытри пыль. Разумеется, все это после того,
как вынесешь оттуда чемоданы и коробки.

— Хорошо, мэм. А куда я должна их вынес"
ти?

— На чердак над парадным входом. — Мисс
Полли заколебалась, но потом добавила: — Я ду"
маю, что могу сказать тебе это сейчас, Ненси.
Приезжает моя племянница, мисс Поллианна
Уиттиер. Она будет жить у меня. Ей одиннад"
цать лет, и она будет спать в этой комнате.

— Девочка... приедет сюда? Ах, как хоро"
шо! — воскликнула Ненси, подумав о своих
младших сестрах, присутствие которых словно
солнце освещало дом в Перепутье.

— Хорошо? Ну, я не стала бы употреблять та"
кое слово, — возразила мисс Полли холодно. —
Но, разумеется, я намерена сделать все, что в
моих силах. Я полагаю, что я добрая женщина,
и знаю, в чем заключается мой долг.

Ненси залилась ярким румянцем.
— Конечно, мэм. Я только подумала, что ма"

ленькая девочка могла бы... скрасить вам
жизнь, — запинаясь, произнесла она.

— Спасибо за заботу, — ответила мисс Пол"
ли сухо. — Однако не могу сказать, чтобы я ви"
дела в этом какую"то настоятельную необходи"
мость.
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ПОЛЛИАННА 
ВЫРАСТАЕТ 



Глава 1

ДЕЛЛА ВЫРАЖАЕТ СВОЕ МНЕНИЕ

Делла Уэтерби легко взбежала по внуши"
тельным ступеням дома на Коммонуэлс"аве"
ню, принадлежавшего ее сестре, и энергично
нажала на кнопку электрического звонка. От
украшавших маленькую шляпку перьев и до
носков изящных туфелек на низком каблуке
вся ее фигура словно излучала здоровье, бод"
рость, решительность. Даже в самом ее голосе,
когда она поздоровалась с открывшей дверь
горничной, звучала неподдельная радость
жизни.

— Доброе утро, Мэри. Сестра дома?
— Д"да, мэм, миссис Кэрью дома, — нереши"

тельно произнесла горничная. — Но... она рас"
порядилась никого к ней не впускать.

— Вот как? Да только я"то ведь не «никто», —
улыбнулась мисс Уэтерби. — Так что меня она
примет. Не бойся — всю вину возьму на себя, —
добавила она в ответ на испуганный взгляд гор"
ничной. — Где она? В своей комнате?
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— Да мэм, но... она сказала...
Однако мисс Уэтерби уже поднималась по

широкой лестнице. Горничная отвернулась и,
бросив через плечо последний, полный отчая"
ния взгляд, ушла. 

Тем временем, поднявшись на второй этаж,
Делла решительным шагом подошла к полуот"
крытой двери и постучала.

— Мэри, — отозвался страдальческий голос,
в котором явственно слышалось: «Ах, ну что
там еще?» — Разве я не... Ах, Делла! — И голос
неожиданно смягчился, в нем зазвучали ра"
дость и удивление. — Дорогая, как ты здесь
очутилась?

— Ну конечно, это я, — весело улыбнулась
Делла, которая уже была посередине комнаты,
на полпути к креслу сестры. — Я проводила
воскресенье на побережье вместе с двумя дру"
гими сестрами милосердия, а теперь возвраща"
юсь в санаторий на работу. Так что, хоть я и
здесь, это ненадолго. Я зашла, чтобы... вот, —
закончила она, сердечно целуя обладательни"
цу страдальческого голоса.

Миссис Кэрью нахмурилась и несколько хо"
лодно отстранилась. Едва заметные радость и
оживление, появившиеся за минуту до этого на
ее лице, исчезли, уступив место явно ставшим
уже привычными угрюмости и недовольству.

— Ну разумеется! Мне следовало бы уже за"
помнить, — сказала она, — что ты никогда не
задерживаешься... здесь.
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— Здесь! — Делла с веселым смехом воздела
руки, но затем неожиданно взглянула на сест"
ру по"другому — серьезно и нежно. — Рут, до"
рогая, я не смогла бы — попросту не смогла бы
жить в этом доме... И ты это хорошо знаешь, —
добавила она мягко. Миссис Кэрью раздражен"
но передвинулась в своем кресле.

— Право, не понимаю почему.
Делла покачала головой.
— Прекрасно понимаешь, дорогая. Ты же

знаешь, как мне не по душе все это: уныние, от"
решенность, упрямое желание страдать и веч"
но испытывать горечь.

— Но я действительно страдаю и испытываю
горечь.

— Напрасно.
— Почему? Разве есть в моей жизни хоть

что"нибудь, что может заставить меня испыты"
вать иные чувства?

Делла нетерпеливо и с досадой махнула ру"
кой.

— Послушай, Рут, — начала она. — Тебе
тридцать три года. Ты совершенно здорова —
или, точнее, была бы совершенно здорова, если
бы вела себя так, как должна вести, — и сво"
бодного времени у тебя полно и денег избыток.
И без сомнения, всякий скажет тебе, что ты
вполне можешь найти занятие получше, чем
сидеть сложа руки и хандрить в этом похожем
на склеп доме, никого к себе не впуская.

— Но я не хочу никого видеть.
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